
Категории детей, имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление 

в Учреждение: 

 *** Дети военнослужащих, а также граждане, уволенные с военной службы, и 

члены их семей (по месту жительства их семей) (2) 

 *** Дети, граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов и получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиционным воздействием 

вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, постоянно проживающих (работающих) в 

зонах радиоактивного загрязнения; граждан из подразделений особого риска (а 

также члены семей, потерявших кормильца из числа этих граждан) (3) 

 *** Дети из многодетных семей (2) 

 дети из семей, которым назначены пенсии по потере кормильца (1) 

 ***Дети-инвалиды; дети, один из родителей которых является инвалидом (2) 

 *** Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 

деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации (Республика Дагестан, Республика Ингушетия и 

Чеченская республика) (3) 

 *** Дети прокуроров и сотрудников Следственного комитета (3) 

 дети родителей, которые являются ветераном боевых действий (2) 

 дети родителей - участников боевых действий (2) 

 ***дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, а также дети сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; уволенного 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении указанных выше 

сотрудников (2) 

 ***Дети сотрудников полиции и некоторых иных категорий (в том числе дети 

сотрудников органов внутренних дел ,не являющихся сотрудниками полиции) 

указанных граждан в соответствии с частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции) (2) 

 ***Дети судей (3) 

 ***Дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (3) 


